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Об итогах участия в процедуре оценки 
предметных и методических компетенций учителей 
 
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 4 июня 2021 г. 
№ АК-534/08 «О проведении оценки предметных и методических компетенций 
учителей» и  приказами министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 19 мая 2021 г. № 1634 «Об организации 
проведения процедуры оценки предметных и методических компетенций 
учителей Краснодарского края в 2021 году», от 15.06.2021г. №1954  «Об 
организации проведения первой волны процедуры оценки предметных и 
методических компетенций учителей Краснодарского края», от 07.09.2021г. 
№2889 «Об организации проведения второй волны процедуры оценки 
предметных и методических компетенций учителей Краснодарского края», 
приказами УОН от 23.06.2021 №887 «Об организации проведения первой 
волны процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей г. 
Сочи», от 13.09.2021 №1159 «О проведении второй волны процедуры оценки 
предметных и методических компетенций учителей г. Сочи»  30 июня и 16 
сентября 2021 года была организована процедура оценки предметных и 
методических компетенций учителей Краснодарского края.  

Оценка предметных и методических компетенций учителей проходила в 
рамках КПК «Школа современного учителя» (ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России») в рамках реализации проекта «Современная 
школа». 

Процедуру оценки предметных и методических компетенций должны 
были пройти 6% от общего количества педагогов г.Сочи, что составило 170 
человек (цифра определена краем). Количество педагогов по предметам и по 
районам определил край. 
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Список участников процедуры оценки предметных и методических 
компетенций учителей по предметам: русский язык, математика, физика, 
химия, биология, литература, история, обществознание, география, был 
сформирован на основе заявок ОО (письмо УОН от 12.04.2021 №255726.01-20).  

Перед проведением второй волны список учителей был актуализирован: 
руководителям было предложено провести замены и подтвердиь участие 
педагогов в процедуре оценки (письмо МКУ СЦРО от 30.08.2021 №02-04/796). 

Процедура оценки предметных и методических компетенций учителей г. 
Сочи состоялась 30 июня и 16 сентября 2021 года на базе: СОШ №75, СОШ 
№13, СОШ №25.   

Не явились 16 сентября 2021 года на процедуру оценки предметных и 
методических компетенций следующие педагоги:  
1. Шахова Галина Борисовна, учитель русского языка СОШ №7; 
2. Новикова Наталья Михайловна, учитель химии СОШ №7; 
3. Левковская Светлана Евгеньевна, учитель литературы СОШ №7; 
4. Джвелегян Оксана Сергеевна, учитель истории СОШ №25; 
5. Корчагина Татьяна Александровна, учитель литературы ООШ №56; 
6. Борисова Ирина Владимировна, учитель математики СОШ №75; 
7. Юшина Алена Владимировна, учитель литературы СОШ №77;  
8. Еременко Елена Анатольевна, учитель русского языка СОШ №78;  
9. Кулькова Наталья Станиславовна, учитель обществознания СОШ №78 
10. Иванченко Наталья Ивановна, учитель литературы СОШ №87. 

В срок до 24.09.2021 года просим вас предоставить информацию о 
причинах отсутствия данных педагогов на процедуре оценки 16.09.2021 на 
электронный адрес: TserekidzeVG@edu.sochi.ru. 

За дополнительной информацией можно обращаться к Бобровой Тамаре 
Артуровне, начальнику отдела МКУ СЦРО (264-55-85) 
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